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✆ Цена – по запросу

Примите во внимание более долгие сроки поставки

• Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены 
незамедлительно.

Изделие было заменено.
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Обзор моделей ворот

Тип ворот Идентификационные признаки

EcoStar Одностенные с M-гофром, Woodgrain
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028

Высота секции ворот (мм): 500, 531

Секции ворот цвета RAL 8028 больше не поставляются, вместо них 
используйте секции ворот 42 / 42
Секции ворот цвета RAL 9010 больше не поставляются, вместо них 
используйте секции ворот 42 / 42

EcoStar Одностенные, S-кассета, Woodgrain
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 9010

Высота секции ворот (мм): 500, 531

Секции ворот цвета RAL 8028 больше не поставляются, вместо них 
используйте секции ворот 42 / 42
Секции ворот цвета RAL 9010 больше не поставляются, вместо них 
используйте секции ворот 42 / 20

EcoStar Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Woodgrain
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028

Высота секции ворот (мм): 500, 531

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

EcoStar Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Decograin
С синтетическим пленочным покрытием под дерево Golden Oak
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

EcoStar Двустенные, 42 / 20 мм с L-гофром, Silkgrain
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

EcoStar Двустенные, S-кассета, Woodgrain
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 9010

Высота секции ворот (мм): 500, 531

Только для LZ (мм): 2375, 2500

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

EcoStar Двустенные, с S-кассетой, Decograin
С синтетическим пленочным покрытием под дерево Golden Oak
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Silkgrain 01.01.2010 – 31.12.2010
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.
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Обзор моделей ворот

Тип ворот Идентификационные признаки

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, New Silkgrain 01.03.2013 – 30.06.2014
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 9006
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, New Silkgrain 01.03.2013 – 28.02.2015
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Titan
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Sandgrain 01.07.2014 – 28.02.2015
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 9006
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Micrograin 01.01.2011 – 28.02.2013
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 9006
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Decograin 01.01.2010 – 28.02.2014
С синтетическим пленочным покрытием под дерево Golden Oak, 
Dark Oak

Высота секции ворот (мм): 475, 500, 531, 562

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Decograin 01.01.2010 – 28.02.2013
С синтетическим пленочным покрытием Titan Metallic
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с L-гофром, Micrograin 01.01.2010 – 31.12.2010
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 8028, 
7035, 9006, 7016, 6009
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с L-гофром, Sandgrain 01.03.2015 – 28.02.2017
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 7016, 8028

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Двустенные, 42 / 20 мм с L-гофром, Decograin 01.03.2015 – 28.02.2017
С синтетическим пленочным покрытием Golden Oak, Dark Oak 
и Titan Metallic CH 703
Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562
Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.
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Обзор моделей ворот

Тип ворот Идентификационные признаки

RenoMatic Двустенные, 42 / 42 мм с M-гофром, Sandgrain 01.03.2017 – 28.02.2019
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу 9016, 8028, 7016

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

RenoMatic Двустенные, 42 / 42 мм с M-гофром, Decograin 01.03.2017 – 28.02.2019
С синтетическим пленочным покрытием Golden Oak, Dark Oak, 
Titan Metallic CH 703

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

RenoMatic Двустенные, 42 / 42 мм с L-гофром, Planar гладкая поверхность  
Matt Deluxe

01.03.2019 –

CH 703, CH 7016, CH 8028, CH 9006, CH 9007, CH 9016

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

RenoMatic Двустенные, 42 / 42 мм с L-гофром 01.03.2019 –
Decocolor Golden Oak, Dark Oak, Night Oak

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

RenoMatic Двустенные, 42 / 42 мм с L-гофром 01.03.2021 –
Duragrain Diamond, Red (3004), Green (6009), Basalt (7012), Antracite 
(7016), Stone (7030), Grey (7040), Brown (8028), Black (9005)

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

RenoMatic Light Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Woodgrain 01.03.2015 – 28.02.2017
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9010, 9016, 
7016, 8028

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Light Двустенные, 42 / 20 мм с M-гофром, Decocolor 01.03.2015 – 28.02.2017
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу Golden Oak, 
Dark Oak

Высота секции ворот (мм): 488, 500, 531, 562

Секции ворот больше не поставляются. Используйте секции ворот 42 / 42. 
При замене двух и более секций ворот при расчете цены необходимо 
учитывать новую пружину.

RenoMatic Light Двустенные, 42 / 42 мм с M-гофром, Woodgrain 01.03.2017 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу 9016, 8028, 7016

Высота секции ворот (мм): 488, 500, 531, 562

RenoMatic Light Двустенные, 42 / 42 мм с M-гофром, Decocolor 01.03.2017 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу Golden Oak, 
Dark Oak

Высота секции ворот (мм): 500, 531, 562
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Обзор ворот с направляющей с пружинами растяжения

1 Секции ворот
2 Принадлежности для секций ворот
3 Фурнитура для секций ворот
4 Рамы направляющих
5 Пакеты пружин
T Заводская табличка
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Обзор ворот со стандартной направляющей
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1 Секции ворот
2 Принадлежности для секций ворот
3 Фурнитура для секций ворот
4 Рамы направляющих
5 Торсионно-пружинные валы
T Заводская табличка
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Обзор ворот с низковедущей направляющей
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T

1 Секции ворот
2 Принадлежности для секций ворот
3 Фурнитура для секций ворот
4 Рамы направляющих
5 Пакеты пружин
T Заводская табличка
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Обзор заводских табличек
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Обзор заводских табличек
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот EcoStar

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Нижняя секция ворот, 
одностенная, M-гофр

шт.

Woodgrain 4005930 _______ 20611,00 / м2

 

Промежуточная секция ворот, 
одностенная, M-гофр

шт.
 

Woodgrain 4005931 _______ 18215,00 / м2

Надбавка к цене за отверстие под 
замок

4006075 _______  [+]

 
 

Верхняя секция ворот, 
одностенная, M-гофр

шт.
 

Woodgrain 4005932 _______ 18215,00 / м2

 

Нижняя секция ворот, 
одностенная, S-кассета, 425 мм

шт.
 

Woodgrain 4005933 _______ 37579,00 / м2

 

Промежуточная секция ворот, 
одностенная, S-кассета, 425 мм

шт.
 

Woodgrain 4005934 _______ 33074,00 / м2

Надбавка к цене за отверстие под 
замок

4006075 _______  [+]

 

Верхняя секция ворот, 
одностенная, S-кассета, 425 мм

шт.
 

Woodgrain 4005935 _______ 33074,00 / м2

+1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в стандартный цвет RAL или цвет RAL-Color, см. стр. 29. Указать номер артикула цвета
+2 Надбавка к цене за секции ворот с декоративной отделкой поверхности Decograin, см. стр. 29. Указать номер артикула соответствующего варианта 

декоративной отделки поверхности Decograin
[+] Без надбавки к цене

*

*

*

*

*

*
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:

Печать и подписьДата и город:

2. Секции ворот RenoMatic

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Нижняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, М-гофр

шт.

Sandgrain 4015213 _______ 40839,00 / м2

Decograin 4015210 _______ 43619,00 / м2

Woodgrain 4016955 _______ 36621,00 / м2

Decocolor 4016958 _______ 36621,00 / м2

По образцу RAL __________ _______  +1

Декоративная отделка Decograin, 
Decocolor _______  +2

 

Промежуточная секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, M-гофр

шт.
 
 

Sandgrain 4015214 _______ 38059,00 / м2

Decograin 4015211 _______ 40839,00 / м2

Woodgrain 4016956 _______ 33841,00 / м2

Decocolor 4016959 _______ 33841,00 / м2

По образцу RAL __________ _______  +1

Декоративная отделка Decograin _______  +2

Надбавка к цене за отверстие под 
замок

4006075 _______  [+]

 

Верхняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, M-гофр

шт.
 
 

Sandgrain 4015215 _______ 38059,00 / м2

Decograin 4015212 _______ 40839,00 / м2

Woodgrain 4016957 _______ 33841,00 / м2

Decocolor 4016960 _______ 33841,00 / м2

По образцу RAL __________ _______ _______  +1

Декоративная отделка Decograin, 
Decocolor

_______
_______  +2

 

+1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в стандартный цвет RAL или цвет RAL-Color, см. стр. 29 / указать номер артикула цвета.
+2 Надбавка к цене за секции ворот с декоративной отделкой Decograin, Decocolor, см. стр. 29 / указать номер артикула соответствующей декоративной 

отделки Decograin, Decocolor.
[+] Без надбавки к цене

*

*

*
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:

Печать и подписьДата и город:

2. Секции ворот RenoMatic

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Нижняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, L-гофр

шт.
 
 

Planar 4016961 _______ 57040,00 / м2

Decocolor 4016971 _______ 52918,00 / м2

Duragrain Diamond 4019448 _______ 61546,00 / м2

По образцу RAL __________ _______ +1

Декоративная отделка Decocolor _______ +2

Промежуточная секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, L-гофр

шт.

Planar 4016962 _______ 52726,00 / м2

Decocolor 4016972 _______ 48796,00 / м2

Duragrain Diamond 4019449 _______ 53206,00 / м2

По образцу RAL __________ _______  +1

Декоративная отделка Decocolor _______  +2

Надбавка к цене за отверстие под 
замок

4006075 _______  [+]

 

Верхняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, L-гофр

шт.
 
 

Planar 4016963 _______ 52726,00 / м2

Decocolor 4016973 _______ 48796,00 / м2

Duragrain Diamond 4019450 _______ 53206,00 / м2

По образцу RAL __________ _______ +1

Декоративная отделка Decocolor _______ +2

+1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в стандартный цвет RAL или цвет RAL-Color, см. стр. 29 / указать номер артикула цвета.
+2 Надбавка к цене за секции ворот с декоративной отделкой Decograin, Decocolor, см. стр. 29 / указать номер артикула соответствующей декоративной 

отделки Decograin, Decocolor.
[+] Без надбавки к цене

*

*

*
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3. Секции ворот RenoMatic «light»

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Нижняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, М-гофр

шт.

Woodgrain 4015216 _______ 40839,00 / м2

Decocolor 4015219 _______ 43619,00 / м2

По образцу RAL __________ _______  +1

Декоративная отделка Decocolor _______  +2

 

Промежуточная секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, M-гофр

шт.
 
 

Woodgrain 4015217 _______ 38059,00 / м2

Decocolor 4015220 _______ 40839,00 / м2

По образцу RAL __________ _______  +1

Декоративная отделка Decocolor _______  +2

Надбавка к цене за отверстие под 
замок

4006075 _______  [+]

 

Верхняя секция ворот, 
двустенная, 42 / 42 мм, M-гофр

шт.
 
 

Woodgrain 4015218 _______ 38059,00 / м2

Decocolor 4015221 _______ 40839,00 / м2

По образцу RAL __________ _______ +1

Декоративная отделка Decocolor _______ +2

+1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в стандартный цвет RAL или цвет RAL-Color, см. стр. 29. Указать номер артикула цвета
+2 Надбавка к цене за секции ворот с декоративной отделкой Decocolor, см. стр. 29. Указать номер артикула соответствующей декоративной отделки 

Decocolor
[+] Без надбавки к цене

*

*

*



16 Прейскурант цен на запчасти: Гаражные секционные ворота (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:
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4. Принадлежности для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Уплотнение фальш-панели шт.

Длина __________ мм 3046369 _______ 1045,00 / м

 

Приемная шина для напольного 
уплотнения

шт.
 

Длина __________ мм 3041117 _______ 882,00 / м
 

Саморез по металлу 3,5 × 9,5 3041298 • _______ 13,00 / шт.
 

Напольное уплотнение шт.  
Длина __________ мм 3045652 _______ 3739,00 / м

 

Торцевая накладка, гладкая шт.  
 

справа, RAL 9002 3047288 • _______ 729,00 / шт.
слева, RAL 9002 3047287 • _______ 729,00 / шт.
справа, прозрачный лак 4014971 • _______ 978,00 / шт.
слева, прозрачный лак 4014970 • _______ 978,00 / шт.
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5. Фурнитура для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Накладка шт.
Z-направляющая

справа 3055053 • _______ 853,00 / шт.
слева 3055052 • _______ 853,00 / шт.
Самонарезающий винт по металлу 
с шестигранной головкой A 6,5 × 16, 
geomet 3095152 • _______ 31,00 / шт.

 

96
шт.  

Ходовой ролик с осью 110 мм 3047259 • _______ 959,00 / шт.
Z-направляющая  

 

36 шт.  
Ходовой ролик с осью 50 мм 3040311 • _______ 671,00 / шт.
Тип направляющей N, L  

 

26
шт.  

Ходовой ролик, промежуточный, 
с осью 40 мм 3039956 • _______ 671,00 / шт.
Тип направляющей N, L, Z  
RenoMatic light, RenoMatic  

 

шт.  
Шарнир, тип 2 3045117 • _______ 729,00 / шт.

 
Самонарезающий винт по металлу 
с шестигранной головкой A 6,5 × 16, 
geomet 3095152 • _______ 31,00 / шт.
Винт с полупотайной головкой по 
металлу, резьба Spax 6,5 × 35 3045405 • _______ 33,00 / шт.
EcoStar  
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5. Фурнитура для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Роликовая опора, тип 4, 
промежуточная

шт.
 

Тип направляющей N, L, Z  
RenoMatic light, RenoMatic  

 

справа 3045114 • _______ 1064,00 / шт.
слева 3045115 • _______ 1064,00 / шт.
Саморез по металлу A 6,5 × 16, 
geomet 3040982 • _______ 38,00 / шт.
Винт с полупотайной головкой по 
металлу, резьба Spax 6,5 × 35 3045405 • _______ 33,00 / шт.

шт.
Роликодержатель 01.06.1999 – 3074403 • ______ 786,00 / шт.
Z-направляющая  

 
Винт с полукруглой головкой 
M8 × 16 с квадратным подголовком 3006980 • ______ 33,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • ______ 33,00 / шт.

 

Верхний роликодержатель 
с ходовым роликом

шт.
 

Z-направляющая  

 

справа 3047261 • _______ 1217,00 / шт.
слева 3047260 • _______ 1217,00 / шт.
Самонарезающий винт по металлу 
с шестигранной головкой A 6,5 × 16, 
geomet 3095152 • _______ 31,00 / шт.
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5. Фурнитура для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.  
Комплект: изоляционная 
прокладка для блокировки 
роликодержателя (3 шт.) 
и надстраиваемая сверху рама  
(1 шт.) 42 / 20 3047440 • _______ 853,00 / шт.

 

шт.  
Замок PZ, TS 42,5 мм 
с цилиндром 3088641 • _______ 6231,00 / шт.

 

шт.  
Профильный полуцилиндр, 
закрывающийся разными 
ключами, 30,5 + 10 мм, TS 42,5 мм 3091449 • _______ 2684,00 / шт.

 

шт.  
Запирающее устройство 3047226 • _______ 3547,00 / шт.

 
Винт с полупотайной головкой по 
металлу, резьба Spax 6,5 × 35 3045405 • _______ 33,00 / шт.
Самонарезающий винт по металлу 
с шестигранной головкой A 6,5 × 16, 
geomet 3095152 • _______ 31,00 / шт.
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5. Фурнитура для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Запирающий штырь 
для запирающего устройства 3047225 • _______ 1342,00 / шт.

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8  
с угловым фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

шт.  
Крепежная накладка для 
запирающего устройства 3047258 • _______ 729,00 / шт.

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

Запирающая штанга шт.  
Длина __________ мм 3040280 _______ 2109,00 / м

 

*
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5. Фурнитура для секций ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.  
Внутренняя крестообразная 
ручка с распорной деталью 3053830 • _______ 661,00 / шт.
Винт с полупотайной головкой 
M5 × 20 с крестообразным шлицем 3046324 • _______ 35,00 / шт.

 

шт.  
Ручка ворот для внутренней 
стороны 3047367 • _______ 671,00 / шт.

 

шт.  
Наружная ручка с круглой 
декоративной накладкой 3085376 • _______ 3355,00 / шт.

 

Принадлежности для полотна 
ворот шт.  

 
Картонная коробка Z, EcoStar 3047388 _______ 14763,00 / шт.

 
Картонная коробка Z 3053114 _______ 15722,00 / шт.
Картонная коробка N 4009411 _______ 23775,00 / шт.
Картонная коробка L 4009413 _______ 23775,00 / шт.
RenoMatic, RenoMatic Light
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6. Рамы направляющих

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Боковая часть рамы, для 
Z-направляющей шт.

справа 4012159 _______ 11312,00 / м
слева 4012160 _______ 11312,00 / м
Винты с плоской головкой M8 × 13, 
T30, оцинкованные 3053380 _______ 54,00 / шт.
Комплект: переходная дуга ходовой 
шины 90° 4012153 _______ 4218,00 / шт.

 
Можно заказать в качестве 
опции  
Дюбель 10, нейлон 3006761 • _______ 21,00 / шт.
Шуруп по дереву с шестигранной 
головкой 8 × 60 3047355 • _______ 33,00 / шт.
Шайба 9 × 20 × 2 3001849 • _______ 21,00 / шт.
Указание
Длина = RM + 100

Антикоррозийный наконечник 
рамы направляющей 
с перфорацией шт.

слева 4018990 • _______ 105,00 / шт.
справа 4018991 • _______ 105,00 / шт.
Винт с плоской головкой M8 × 13 
TORX 3053380 • _______ 54,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

*
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6. Рамы направляющих

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Комплект: переходная дуга 
ходовой шины 90° 4012153 _______ 4218,00 / шт.
Переходная дуга ходовой шины 90° 3038297  
Винты с плоской головкой M8 × 13, 
T30, оцинкованные 3053380  
Шестигранная гайка М8 с фланцем, 
оцинкованная 3018270  

 

шт.  

 
Горизонтальная направляющая шина  

 

слева, справа (2 шт.) 4012171 _______ 9970,00 / м
Комплект: переходная дуга ходовой шины 90° 4012153 _______  

 

шт.  

 

Соединительная шина 3038670 _______ 3164,00 / м
 

шт.  
Усилительная пластина для 
соединительной шины 3047042 • _______ 604,00 / шт.
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

шт.  
Анкер для ходовой шины 3047047 • _______ 1112,00 / шт.
Дюбель 10, нейлон 3006761 • _______ 21,00 / шт.
Шуруп по дереву с шестигранной 
головкой 8 × 60 3047355 • _______ 33,00 / шт.
Шайба 9 × 20 × 2 3001849 • _______ 21,00 / шт.
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6. Рамы направляющих

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.  
Скоба для направляющей шины 
9,5 для подвешивания к потолку 3047045 • _______ 566,00 / шт.
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

шт.
Зажимная пластинка 2 3047043 • _______ 355,00 / шт.

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

шт.  
Анкер для крепления рамы 
направляющей 3085380 • _______ 451,00 / шт.

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
TORX 3053380 • _______ 54,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.
Дюбель 10, нейлон 3006761 • _______ 21,00 / шт.
Шуруп по дереву с шестигранной 
головкой 8 × 60 3047355 • _______ 33,00 / шт.
Шайба 9 × 20 × 2 3001849 • _______ 21,00 / шт.

 
Демпфирующая пружина шт.  

 

Сталь, тип направляющей L, Z 3045996 • _______ 729,00 / шт.
Пластмасса, тип направляющей L, Z 3072580 • _______ 355,00 / шт.

 

Направляющая дуга шт.  
Тип направляющей L, Z  

 

справа 3072563 • _______ 1764,00 / шт.
слева 3072562 • _______ 1764,00 / шт.
Винт с плоской головкой M8 × 13 
TORX 3053380 • _______ 54,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.
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6. Рамы направляющих

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.  
Предохранитель конечных 
положений 3047253 • _______ 796,00 / шт.

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
и квадратным подголовком 3043106 • _______ 31,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

шт.  
Держатель тягового троса 3045342 • _______ 604,00 / шт.
Z-направляющая  

 
Шестигранная гайка М6 со 
стопорным кольцом и фланцем, 
оцинкованная 3001660 • _______ 21,00 / шт.
Призонный болт M6 × 20, T30, 
оцинкованный 4012199 • _______ 383,00 / шт.

шт.
Опорный угольник, устройство 
поворота троса со шкивом для 
троса 3047257 • _______ 1217,00 / шт.
Z-направляющая  

 
Самонарезающий винт по металлу 
с шестигранной головкой A 6,5 × 13, 
Dacromet 3056879 • _______ 38,00 / шт.

 

шт.  
Зажимная прокладка 3091706 • _______ 614,00 / шт.
Z-направляющая  

 
Винт с плоской головкой M8 × 13 
TORX 3053380 • _______ 54,00 / шт.
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем, оцинкованная 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

Боковое уплотнение шт.  
Длина __________ мм 3051888 _______ 661,00 / м
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7. Пружины растяжения

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Крышка шкива для троса 
для комплектов пружин 
растяжения 3054869 • _______ 537,00 / шт.

Маркировка пружины
(алюминиевая бирка)

Указание по 
безопасности:
Всегда заменяйте обе 
пружины сразу. Пружины 
рассчитываются 
с помощью определенных 
нагрузочных циклов. При 
обрыве на воротах одной 
из пружин другая пружина 
находится на пределе 
рассчитанной прочности. 
В любой момент пружина 
может оборваться.

Комплект пружин растяжения шт.

Тип 1, № 740 3061848 • _______ 10545,00 / шт.
Тип 1, № 741 3061849 • _______ 10641,00 / шт.
Тип 1, № 751 3051059 • _______ 10641,00 / шт.
Тип 1, № 752 3051060 • _______ 10833,00 / шт.
Тип 1, № 753 3051061 • _______ 11312,00 / шт.
Тип 1, № 754 3051062 • _______ 11504,00 / шт.
Тип 1, № 755 3051063 • _______ 11887,00 / шт.
Тип 2, № 756 3051064 • _______ 14380,00 / шт.
Тип 2, № 757 3065910 • _______ 16872,00 / шт.
Тип 2, № 758 3065911 • _______ 17831,00 / шт.
Тип 1, № 760 3051065 • _______ 11312,00 / шт.
Тип 1, № 761 3051066 • _______ 14380,00 / шт.
Тип 1, № 762 3051067 • _______ 11983,00 / шт.
Тип 1, № 763 3051068 • _______ 12463,00 / шт.
Тип 1, № 764 3051069 • _______ 12942,00 / шт.
Тип 1, № 765 3051070 • _______ 13134,00 / шт.
Тип 2, № 766 3051071 • _______ 15722,00 / шт.
Тип 2, № 767 3065912 • _______ 19173,00 / шт.
Тип 2, № 768 3065913 • _______ 21378,00 / шт.
Тип 1, № 770 3055156 • _______ 13996,00 / шт.
Тип 1, № 771 3055157 • _______ 14380,00 / шт.
Тип 1, № 772 3054887 • _______ 14380,00 / шт.
Тип 1, № 773 3054888 • _______ 15147,00 / шт.
Тип 2, № 776 3054889 • _______ 17639,00 / шт.
Тип 2, № 777 3054890 • _______ 18215,00 / шт.
Тип 2, № 778 3065914 • _______ 24062,00 / шт.
Тип 2, № 779 3065915 • _______ 25404,00 / шт.
Тип 1, № 780 3056282 • _______ 15147,00 / шт.
Тип 1, № 781 3056283 • _______ 16010,00 / шт.
Тип 1, № 782 3056284 • _______ 16010,00 / шт.
Тип 1, № 783 3056280 • _______ 17256,00 / шт.
Тип 2, № 786 3056281 • _______ 20995,00 / шт.
Тип 2, № 787 3056285 • _______ 21762,00 / шт.
Тип 2, № 788 3065916 • _______ 25500,00 / шт.
Тип 2, № 789 3065917 • _______ 29335,00 / шт.

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:

Печать и подписьДата и город:

8. Общие принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Проволочные тросы Ø 3 мм 
с приемником троса, в сборе

шт.

Z-направляющая

L = 2490 мм, высота ворот 2000 мм 3064348 • _______ 5752,00 / шт.
L = 2615 мм, высота ворот 2125 мм 3064350 • _______ 5944,00 / шт.

 

шт.  
Комплект: крепежные 
принадлежности 3046210 • _______ 671,00 / шт.
Анкер для панели, шуруп по дереву, 
шайба, дюбель  

 

Самонарезающий винт по 
металлу с шестигранной 
головкой 3)

шт.

 
 

A 6,5 × 13, Dacromet 3056879 • _______ 38,00 / шт.
A 6,5 × 16, geomet 3095152 • _______ 31,00 / шт.

 
 

Винт с полукруглой головкой 
с квадратным подголовком 2)

шт.
 

M8 × 16, оцинкованный 3006980 • _______ 33,00 / шт.

 

Винт с плоской головкой 
и квадратным подголовком 3)

шт.
 

M8 × 13, оцинкованный 3043106 • _______ 31,00 / шт.
 

Винт с потайной головкой 2) шт.  
M6 × 12 с крестообразным шлицем, 
оцинкованный 3007154 • _______ 21,00 / шт.

 

Шестигранная гайка шт.  
 

М6 со стопорным кольцом 
и фланцем, оцинкованная 2) 3001660 • _______ 21,00 / шт.
M8 с угловым фланцем, 
оцинкованная 3) 3018270 • _______ 33,00 / шт.

 

1) Минимальный объем заказа: 10 шт.
2) Минимальный объем заказа: 20 шт.
3) Минимальный объем заказа: 50 шт.

*

*
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*Данные с заводской таблички

Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:

Печать и подписьДата и город:

8. Общие принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Винт с полупотайной головкой 1) шт.  
M5 × 20 с крестообразным шлицем 3046324 • _______ 35,00 / шт.

Винт с плоской головкой 2) шт.
M8 × 13 TORX, оцинкованный 3053380 • _______ 54,00 / шт.

 

Призонный болт шт.  
M6 × 20 T30, оцинкованный 4012199 • _______ 383,00 / шт.

 

Тонкий фломастер шт.  
 

Planar CH 703 Matt deluxe 4018174 • ______ 3835,00 / шт.
Planar CH 7016 Matt deluxe 4018175 • ______ 3835,00 / шт.
Planar CH 8028 Matt deluxe 4018176 • ______ 3835,00 / шт.
Planar CH 9006 Matt deluxe 4018177 • ______ 3835,00 / шт.
Planar CH 9007 Matt deluxe 4018178 • ______ 3835,00 / шт.
Planar CH 9016 Matt deluxe 4017989 • ______ 3835,00 / шт.

1) Минимальный объем заказа: 10 шт.
2) Минимальный объем заказа: 20 шт.
3) Минимальный объем заказа: 50 шт.
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Номер заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: Серийный №:
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9. Надбавка к цене

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Farbkarte für Hörmann Industrie Sectional-Tore

Einsatzmöglichkeiten jeweils typenbezogen gemäß gültiger Preisliste.
Die abgebildeten Bunttöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 8028 Terrabraun

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9010 Reinweiß

RAL 6002 Laubgrün

RAL 5009 Azurblau

RAL 1021 Rapsgelb

RAL 9002 Grauweiß

Полиэстеровое грунтовочное 
покрытие

шт.

Стандартное исполнение
По образцу
RAL 9016 белый,
RAL 9010 чисто-белый,
CH 9016 Matt deluxe, белый 4005139 _______ [+]

Цвета Color
По образцу
RAL 7016 цвет серого антрацита,
RAL 8028 коричневый,
RAL 9006 цвет белого алюминия,
Color Matt deluxe,
CH 7016 Matt deluxe, цвет серого 
антрацита,
CH 9006 Matt deluxe, цвет белого 
алюминия,
CH  9007 Matt deluxe, цвет серого 
алюминия
CH 8028 Matt deluxe, коричневый
CH 703 антрацит «металлик»
CH 703 Matt deluxe, антрацит 
«металлик» 4005140 _______ 3547,00 / м2

Golden Oak
mittelbraunes,
goldgelbes
Eichendekor

Decograin

Winchester Oak
naturfarbenes
Asteichendekor

Titan Metallic
Anthrazit mit
metallischem Effekt

Dark Oak
nussbaumfarbenes
Eichendekor

Night Oak
dunkel-intensives
Eichendekor

Rosewood
mahagonifarbenes
Holzdekor

Надбавка к цене за отделку 
поверхности Decograin

шт.

Golden Oak 4006080 _______ [+]
Dark Oak 4006081 _______ [+]
Titan Metallic CH 703 4011566 _______ [+]

Decograin Dark Oak
nussbaumfarbenes Eichendekor

Decograin Rosewood
mahagonifarbenes Holzdekor

Надбавка к цене за 
декоративную отделку Decocolor

шт.

Golden Oak 4014309 _______ [+]
Dark Oak 4014310 _______ [+]
Night Oak 4016965 _______ [+]

[+] Без надбавки к цене



Фирменное качество продукции 
для жилищного и промышленного 
строительства

Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы 

для строительства и ремонта от одного производителя. Они изготавливаются  

на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими 

техническими достижениями. Кроме того, наши сотрудники интенсивно работают 

над созданием новых изделий и совершенствованием выпускаемой продукции. 

Результатом этой работы являются патенты и уникальная продукция на рынке.
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